
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
21.03.2022 № 71-р 

 
 

   

О внесении изменений в распоряжение администрации города                         
от 14.02.2012 № 12  

 

 

 

В целях приведения правового акта города в соответствие                     

с действующим законодательством, руководствуясь статьями 41, 58, 59 

Устава города Красноярска:  

1. Внести в приложение к распоряжению администрации города             

от 14.02.2012 № 12  «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на прием 

детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев либо после              

достижения ими возраста восьми лет, в муниципальные образователь-

ные учреждения города Красноярска» (далее – Регламент) следующие 

изменения: 

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Для предоставления муниципальной услуги необходимо                

заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности 

ребенка к обучению, для получения которого Заявитель обращается в: 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 1 «Развитие», 

расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Омская, 38,                                   

тел. 8 (391) 243-38-14; 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 9», распо-

ложенное по адресу: г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 26,             

тел. 8 (391) 200-14-24; 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 7 «Способный 

ребенок», расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академика             

Вавилова, 86 б, тел. 8 (391) 201-24-49; 
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муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 2»,                            

расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Аральская, 1,                              

тел. 8 (391) 267-61-44; 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание», 

расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Новая Заря, 5,                        

тел. 8 (391) 244-57-85; 

муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Эго»,                         

расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 13а,                              

тел. 8 (391) 236-06-90; 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 6»,                       

расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Никитина, 1 б,                          

тел. 8 (391) 234-30-60. 

По желанию Заявитель может обратиться в иную психолого-

медико-педагогическую комиссию.»; 

2) подпункт 5 пункта 14 дополнить словами «(для ребенка младше 

6 лет 6 месяцев)»; 

3) подпункт 2 пункта 16 дополнить словами «(для ребенка младше 

6 лет 6 месяцев)»; 

4) пункт 20.1 после абзаца шестого дополнить абзацами следую-

щего содержания: 

«получение результата предоставления муниципальной услуги              

в разделе «Личный кабинет» на официальном сайте администрации             

города; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий               

(бездействия) Управления, должностного лица Управления либо муни-

ципального служащего на едином портале государственных и муници-

пальных услуг, региональном портале государственных и муниципаль-

ных услуг, официальном сайте администрации города.»; 

5) абзац первый подпункта 2 пункта 24 дополнить предложением 

следующего содержания: 

«В случае если заявление подано в электронной форме и Заявитель 

выбрал способ получения результата предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме в раздел «Личный кабинет» на официаль-

ном сайте администрации города направляется электронная копия                    

приказа о разрешении приема ребенка (письма об отказе в приеме              

ребенка), подписанная усиленной квалифицированной электронной 

подписью должностного лица Управления в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».»; 
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6) приложение 1 к Регламенту после слов «(обоснование причин 

принятия ребенка в школу)» дополнить абзацами следующего содер-

жания:  

«Результат предоставления муниципальной услуги прошу:  

 

 выдать на руки 

 предоставить в электронной  форме  (в  случае  подачи заявления 

в электронной форме) 

 направить почтовым отправлением по адресу» _______________ 

________________________________________________________ 

 

 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские   

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 

 

 

 

Глава города                                                                                 С.В. Еремин 

 

 

 


